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1 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ». Республика Саха
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Зов природы

ЗИМНИЕ ЧУДЕСА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ
Сохранение экосистемы планеты
и ее восстановление после часто
разрушительных действий человека
стало главной задачей в мире. Не в последнюю очередь это касается индустрии путешествий. Потребительское
отношение к природе постепенно превращается в созерцательное и познавательное. Именно поэтому набирает
обороты экологический туризм – путешествия в природные места с ответственным отношением к окружающей
среде. Хайкинг и сплавы становятся
одним из излюбленных способов провести выходные или праздники.
В период пандемии подобные вылазки стали ценной возможностью
сменить обстановку, снизить уровень
стресса, укрепить здоровье. И – поводом узнать свою страну и убедиться,
что здесь не только есть что посмотреть, но можно сделать это с комфортом. В рамках одной из инициатив

Национального проекта «Экология»
активно развивается инфраструктура природных парков, проводятся
работы по улучшению безопасности,
проходимости и обеспечению информацией. Создано более шестисот
экотроп и маршрутов, размеченных
по степени сложности для разных
уровней подготовки. На данный момент в проект включены 226 особо
охраняемых природных территорий.
За последние годы популярность экотуризма в России растет: в 2018 году
национальные парки посетили почти
7 млн человек, а в 2019-м их число
выросло до 8,05 млн. Даже в сложном
2020-м количество посетителей составило около 7 млн. А только с января
по сентябрь этого года – уже 8,2 млн.
Визит в парк зимой – уникальный
опыт: ведь некоторые природные явления и культурные события происходят только в это время года.

(Якутия)
Зимой легендарные Ленские столбы, на многие километры тянущиеся вдоль реки
Лены, выглядят еще более фантастическими. Полюбоваться
на них и окрестности можно в
рамках двух экомаршрутов: по
местности Лабыдьа с подъемом на смотровую площадку
и по местности Усть-Буотама
с заходом в питомник бизонов.

Каждую зиму парк приглашает на «Кенозерское новогодие». В программе – экскурсии
по деревням Вершинино, Шишкино, Поча с посещением старинных часовен с «небесами»
– потолочными перекрытиями
с росписью в виде библейских
сюжетов. А еще мастер-классы
и угощения в одном из лучших
ресторанов Кенозерья «Почтовая гоньба».
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4 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ». Орловская

область
Здесь живет самая большая
в России и вторая по поголовью в мире популяция европейского равнинного зубра,
занесенного во Всемирную
Красную книгу. Увидеть этих
величественных животных в дикой природе легко в зимнее
время, когда они целыми стадами приходят подкрепиться
на специальные подкормочные площадки.

5 ЛАПЛАНДСКИЙ ЗАПОВЕДНИК.

3 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗЮРАТ-
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КУЛЬ». Челябинская область

Парк радует богатством
ландшафта: здесь есть и горы,
и долины рек, и высокогорное
озеро, и альпийские луга. Зимой можно не только гулять
и подниматься на хребты Зюраткуль и Нугуш, но и любоваться на застывший в виде
14-метровой ледяной скульптуры фонтан, в теплое время
бьющий из артезианского
источника под землей. А еще
кататься на собачьих упряжках
и сходить в Дом лося «Сохатка»,
где содержатся спасенные от
браконьеров лоси и осиротевшие лосята.

3

2 КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК. Архангельская область

Мурманская область
Один из старейших заповедников России приглашает
в гости к Деду Морозу в Чунозерскую усадьбу. Тут для детей
устраивают игры и дарят подарки. У костра в настоящем
чуме можно послушать саамские легенды и поучаствовать
в обрядах. А за завораживающими видами – отправиться на
гору Ельнюн на снегоступах.

6 ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Республика Коми
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Еще больше маршрутов по национальным паркам: naturerussia.travel

Останцы плато Маньпупунер зимой покрываются коркой льда, превращая пейзаж
в инопланетный. Полюбоваться
на это можно в рамках тура на
снегоходах с ночевками в оборудованных горных модулях.
А если повезет с погодой, еще
и увидеть полярное сияние.

